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Новогоднее поздравление от...
Дорогие мальчишки и девчонки!

олимпиадах,

Уважаемые коллеги!

районных

Все, кого собрала под одной крышей

конкурсах.

наша Румянцевская школа!

и

в

даже

различных

всероссийских

Я надеюсь, что первоклассники,

Вот и подходит к концу 2008 год.

которые пришли в этом году в школу,

Сейчас уже можно подводить его итоги,

станут

говорить о том, что получилось, а что- нет!

которые её в этом году закончили.

достойной

сменой

тем

ребятам,

У китайцев есть такая поговорка: “Не дай Вам

Обязательно нужно помнить о том, что

бог жить в эпоху перемен!” В этом смысле, нам

перемены делают нас лучше, а нашу жизнь

с вами не повезло. Сейчас очень непростое как

интереснее.

для нашей школы, так и для всей нашей страны,
время. Вокруг происходит так много перемен...

Одной из таких перемен я бы назвал появление
нашего школьного журнала “Зеркало”. Надеюсь,

В наступающем году нашим выпускникам

что его ждет долгая и счастливая жизнь. Но

предстоит без всяких поблажек сдавать очень

это полностью зависит от вас, уважаемые

серьезные и непростые экзамены.

читатели...

Тяжелая

экономическая

ситуация,

И последнее. Любая школа и школьное время

сложившаяся в мире и стране, безусловно

уникальны тем, что здесь дважды начинают год

отразится на школьном образовании и внесет

и дважды его заканчивают.

много изменений в нашу с вами жизнь.

На

дворе

заканчивается

2008

год,

но

Но я уверен, что вместе мы сможем

продолжается 2008-2009 учебный год. А это

преодолеть любые трудности. Я верю в вас

значит, что вам рано расслабляться и отдыхать.

и ваши силы. За последние годы вы, учащиеся

Всё только начинается!

Румянцевской школы, неоднократно давали мне
повод гордиться тем, что я - её директор.
Можно вспомнить отличные спортивные
достижения, хорошие результаты на районных
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С наступающим вас Новым Годом!
Директор школы
Игорь Иванович Власов
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Когда встречать Новый Год?
Новый год, безусловно, долгожданный и всеми любимый праздник, к которому мы начинаем активно готовиться с Католического Рождества, и продолжаем праздновать до
Старого Нового года. А сколько же на самом деле «Новых годов» в году и когда и кто их
празднует?
Начнем с тех, кто от-

ет в первый день перво-

мечает Новый год, как и

го месяца мусульман-

мы, в ночь с 31 декабря на

ского года, каждый год

1 января — это Австралия, Шотландия, Италия,
Австрия, Япония, Румыния, Канада, США, ОАЭ,
Финляндия и многие другие страны.

эта дата меняется.
Весной тоже можно встречать Новый год.
Навруз — так называется первый день нового

Далее Новый год переходит в Грецию, совпадая

года по персидскому календарю. Он отмечается

с нашим Старым Новым годом, и отмечается 14

в ночь с 21 на 22 марта, в день весеннего равно-

января. А называется этот день – День святого

денствия,

Василия. Святой Василий известен своей добро-

Афганистана и Таджи-

той, и греческие детки оставляют свои ботинки

кистана, говорящим на

у камина в надежде, что Святой Василий запол-

языках персидской груп-

нит их подарками.
Следующий

Новый

год приходит в соответствии

с

лунным

населением

пы, а также в республиках Средней Азии, в Иране, Пакистане и Азербайджане.
Продолжить празднование можно на следующий же день, переместившись в Индию, где Но-

календарем. Этот Новый год не имеет фикси-

вый год отмечается 22 марта. В Индии целых

рованной даты, поскольку отмечается в первое

восемь дат, которые отмечаются как Новый

весеннее новолуние (между 21 января и концом

год. Вот, например, в день — Гуди Падва — не-

февраля). Традиция встречать Новый год по

пременно надобно отведать листьев дерева ним-

лунному календарю бытует в Китае, Малайзии,

ним (на вкус очень

Вьетнаме, Сингапуре, Корее, Монголии, и во мно-

горькие и неприят-

гих других странах.

ные). Но по старому

Мусульманский Новый год – Хиджра наступа-

поверью, они обере-
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гают человека от болезней и бед, обеспечивают,
как ни странно сладкую жизнь.

Осенью 1 сентября в Сирии начинается, нет,

Новый год в Бирме начинается первого апре-

не учебный, а самый обычный Новый год. И про-

ля, в самые знойные дни. Целую неделю люди от

должает праздноваться осенью уже во всех ев-

души поливают друг друга водой. Идет новогод-

рейских домах. Рошха – Шана, так называется

ний фестиваль воды — тинджан.

еврейский Новый год, который отмечается в

Также в апреле —

первый и второй день месяца Тишрей.

13 апреля — Новый год

В Гамбию Новый год приходит 7 октября.

приходит в Шри-Ланку

Также в октябре Новый год приходит и в Индо-

и Непал. Лаосский Но-

незию. Все люди принаряжаются и просят друг

вый год наступает 14 апреля, когда изнуренное

у друга прощения за неприятности, которые они

жарой население Лаоса ждет сезона дождей.

причинили в прошедшем году.

В Бирме, напротив, Новый год наступает после

А 18 ноября Новый год пересекает границу Йе-

тропических ливней, в самые знойные дни апре-

мена. Также в середине ноября Новый год встре-

ля — с 12 по 17 число. Точный день празднова-

тят в Океании и на Гавайях.

ния ежегодно устанавливается Министерством
культуры, и праздник продолжается три дня.

Ночь с 31 октября на 1 ноября известна больше
как «Хэллоуин». Но помимо этого в некоторых

В 1940 году правительство

странах, где жители все еще говорят на кель-

Таиланда приняло решение

тских языках (Шотландия, Ирландия, остров

праздновать Новый год 1 ян-

Мэн), именно в эту ночь отмечается кельтский

варя. Несмотря на это глав-

Новый год «Самайну».

ным праздником Таиланда

А когда и какой Новый год праздновать – вы-

остался традиционный Тайский Новый год или

бирать Вам! Главное, чтобы это был Настоя-

Сонгаркан, который проходит во второй декаде

щий Праздник!

апреля.
Дальше Новый год встречают уже летом.
Племена Майя встречают Новый год 16 июля,
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Джибути и Нигере.

а вот в августе этот праздник отмечается в

“Зеркало”

№ 2’ 2008/09 учебный год

Что за прелесть эти сказки!
27 ноября в начальной школе прошел КВН по сказкам А.С. Пушкина между командами 2-4
классов.
Ребята поделились на команды: «Сказка» (2 кл.), «Золотая рыбка» (3 кл.) и «Лукоморье»(4
кл.). Было много конкурсов, таких же, как в настоящем КВН - разминка, домашнее задание
и другие. В этих конкурсах мы показывали свои знания, отгадывали героев, вспоминали злодеев из сказок А.С. Пушкина, угадывали сказки по иллюстрациям из книг.
У нас было всё, как в настоящем КВН: ведущий, жюри, команды. Нам ставили оценкибаллы и вё действие происходило под музыкальное сопровождение. А ещё были яростные
болельщики. Они радовались оценкам, особенно, если они были выше, чем у соперников.
Было очень весело!
А в конце состязания компетентное жюри подвело итоги:
3 место - «Лукоморье», 2 место - «Сказка», 1 место - «Золотая рыбка».
Учащиеся начальной школы
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С песней вокруг елки
Дорогие ребята!
Скоро многие из вас соберутся вокруг новогодней ёлки. Вы будете
играть, веселиться и, конечно, водить хороводы. А разве можно водить хоровод без песен? Конечно же, нет!
И сегодня мы решили рассказать вам историю новогодней песни,
которую вы все, наверняка, пели много раз...
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла….
Зимой и летом стройная,
Красивая была…

чики получили буквально накануне Нового года

Слова этой новогодней песенки знакомы всем

что «Ёлочка» — это не отдельное стихотвор-

нам с детства. Именно эту песенку впервые

ное произведение, а составляющая стихотвор-

учат детки под Новый год, именно эта песенка

ной композиции для детского рождественского

у всех ассоциируется с Новым годом, нарядной

праздника.

стоял скромный псевдоним «А.Э.». Любопытно,

елкой, Дед Морозом с подарками. А знаете ли Вы,

Однако написание стихов не давало Кудаше-

когда появилась эта уже давно всеми любимая

вой средств на жизнь. Грянула война 1914 года,

новогодняя песня? Многим невдомек, что пели

затем революция, гражданская война. О стихах

эту песню еще до революции.

надолго пришлось забыть. Было даже опасно

Сегодня многие считают песню «В лесу ро-

вспоминать, что учительница, а потом совет-

дилась елочка» народной, хотя на самом деле у

ский библиотекарь, писала про какое-то Рожде-

этой песни есть и автор и композитор.

ство, про какую-то ёлочку.

Автор любимой новогодней песни многих по-

Авторство было раскрыто лишь в 1941 г. Раи-

колений — Раиса Адамовна Кудашева, в девиче-

се Адамовне уже исполнилось 63 года, когда ее

стве Гидройц, родилась в Москве15 августа 1878

разыскала составительница сборника Э. Эмден,

года. Раиса Адамовна росла в семье чиновника

и обратились к ней с просьбой принять участие

Московского почтамта. Она окончила женскую

в редактировании книжки «Ёлка».

гимназию М. Б. Пуссель, служила гувернанткой,
учителем, библиотекарем.

Известность и признание пришли к Раисе Кудашевой лишь в конце 50-х годов, когда ей шел

Стихи она писала с детства. Однако лишь в

уже седьмой десяток. В то время были напеча-

1896 году отважилась одно из них послать в ре-

таны два интервью с писательницей: одно — в

дакцию журнала «Малютка». Стихотворение

«Огоньке», другое — в «Вечерней Москве». В

называлось «Ручейку». Его напечатали, автору

«Огоньке» – единственная сохранившаяся фото-

было тогда 18 лет. И с тех пор стихи Кудаше-

графия Раисы Адамовны в очень преклонном воз-

вой стали появляться на

расте. Впрочем, к славе Кудашева

страницах многих детских

относилась с поразительным рав-

журналов, таких как «Ма-

нодушием, и долгие годы скрыва-

лютка», «Светлячок», «Под-

лась под различными инициалами

снежник» под псевдонимами

и псевдонимами. Она объясняла

«А. Э», «А. Эр», «Р. К.».

это так: «Я не хотела быть из-

Впервые

знаменитая

«Елочка» была опубликована
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и Рождества. Вместо фамилии и имени автора

вестной, но и не писать не могла».

в 1903 году в журнале «Ма-

Последние годы Раиса Адамов-

лютка», который подпис-

на жила вместе со своей сестрой.
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Она умерла 4 ноября 1964 года. Умерла в том го-

ки Леонид Бекман до конца жизни проработал

роде, где и родилась, в Москве.

по специальности — биологом. А у самой Вероч-

Раиса Кудашева сочинила около 200 песенок,

ки, которая и поныне живет в Москве, остались

сказок, рассказов и, после многолетнего переры-

рояль, на котором мама впервые сыграла «Елоч-

ва, с 1948 года вновь стали печататься сборни-

ку», и единственный экземпляр «Песенок для Ве-

ки ее произведений: «В лесу родилась ёлочка…»,

рочки», изданный папой.

«Ёлочка», «Лесовички», «Петушок» и др.
Но в том, что стихотворение про елочку превратилось в любимую новогоднюю песенку заслуга не только автора стихов – Раисы Кудашевой,
но и человека, который написал к этим стихам
музыку. Долгое время Раиса Адамовна и не подозревала, что «Елочка» стала песенкой. Только в
1921 году совершенно случайно, когда она ехала в
поезде, услышала, как две бабушки расхваливали
своих внучек. Одна из них попросила ненаглядную
внученьку продемонстрировать свой ангельский
голосок. Как же была изумлена Раиса Адамовна,
когда девочка запела «Елочку»!
Сама Кудашева даже не была знакома с человеком, написавшим музыку к ее стихам. Но Вы

Для тех, кто подзабыл слова известной песенки или для тех, кто хочет разучить слова, приводим это стихотворение полностью.
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.

можете с ним познакомиться!..
В 1905 г. Леонид Карлович Бекман агроном и
биолог, кандидат естественных наук придумал
несложную и веселую мелодию этой песенки. С
музыкой Бекмана связывало только одно — его
женой была всемирно известная пианистка, профессор Московской консерватории Елена Александровна Бекман-Щербина. Прочитав «Ёлочку» в журнале, Бекман напел мотивчик, читая
слова стихотворения своей дочери. А его жена
тут же записала получившееся, переложила на
ноты. Получилось очень складно.
Супруги Бекман для своей дочери написали еще

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит,
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везёт лошадка дровеньки,
А в дровнях старичок,
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.
Теперь ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла.

несколько песенок, и, поскольку те пользовались
большой популярностью у их друзей знакомых,
Бекманы издали сборник, названный в честь их
маленькой дочери «Верочкины песенки». Сборник
выдержал четыре издания, и самым востребованным шлягером оказалась песенка «В лесу родилась елочка».
К сожалению, популярная новогодняя песня не
принесла славы авторам. Отец маленькой Вероч-
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Мы рисуем Новый Год
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